
Аннотация к программам по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

 (5 класс) 

 Программа по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» для учащихся 5 класса составлена в полном 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 года №1897) в последней редакции с учётом примерной программы по ОДНКНР, представленной в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) на основе программы к УМК по ОДНКНР для 5 класса общеобразовательной 

школы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики»,  автор  М. Т. Студеникин.  

Класс Автор УМК Количество часов 

(неделя/год) 

Цель программы 

5 М.Т.Студеникин  1/34 — формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур;  

— создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

 — формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений;  

— идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 
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Структура программы 

 

№  

п/п 

Основные разделы Кол-во 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Гражданин России  2 

3.  Порядочность  2 

4.  Совесть  2 

5.  Доверие и доверчивость  2 

6.  Милосердие и сострадание  2 

7.  Правда и ложь  2 

8.  Традиции воспитания  2 

9.  Честь и достоинство  2 

10.  Терпимость и терпение  2 

11.  Мужество  3 

12 Равнодушие и жестокость  1 

13 Самовоспитание  3 

14 Учись учиться  2 

15 Речевой этикет  2 

16 Мои права и обязанности  3 

17 Обобщение курса. Защита проектов  1 

Итого  34 

 


